
2 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 9 (158) 3ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 9 (158)

Учредитель:
Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина
Газета зарегистрирована
в Министерстве по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой коммуникации РФ
Свидетельство ПИ № 77-12183 от 29 марта 2002 г.

Редактор Любовь Попова
Верстка Михаила Милославского
Корреспонденты: Дарья Зарубина, 
Екатерина Марьянова, Мария Тюрина,
Сергей Логинов
Корректор Татьяна Соловьева

Адрес редакции:
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238
Телефон: (4932) 26-98-26
Веб-сайт: http://ispu.ru; E-mail: gazeta@ispu.ru
Издатель:
Информационно-вычислительный центр ИГЭУ
Газета выходит ежемесячно. Тираж 999 экз.

1.  На страницах романа Джаспера Ффорде «Неладно что-то в на-
шем королевстве» встречаются леди Гамильтон и один шекспировский 
принц, которые легко становятся друзьями, потому что обнаруживают 
много общего, в частности, у обоих в свое время был друг (пропуск). 
Заполните пропуск именем собственным.

2.  «Море, красивая женщина,
Которая, как красивая песня.
Ты знаешь, что я люблю тебя,
Всегда люблю».

Перед вами перевод фрагмента неаполитанской песни из известно-
го отечественного фильма 1984 года. Внимание, вопрос: Вспомните, 
чем закончилась история, рассказанная в этой песне, и ответьте, чем, 
по мнению Э. Хемингуэя, заканчиваются все истории, если их расска-
зать до конца.

3.  Уважаемые знатоки, мы полагаем, что среди вас найдется не один 
Х (икс). Артур К.  Дойль в 1892 году написал рассказ о том, как Х (икс) 
потерял палец. В черновиках к известному литературному произведе-
нию конца 20-х годов прошлого века упоминается копыто Х (икса). В 
окончательной редакции Х (икс) стал неизвестным. Назовите это из-
вестное литературное произведение и его автора. 

Тур для Друзей 4 сентября рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное 
Дело» опубликовало второй ежегодный рейтинг 
вузов России. По его результатам наш университет 
вошел в сотню лучших вузов России.

НИУ ВШЭ и РИА Новости провели очередной 
мониторинг качества бюджетного приема в рос-
сийские вузы. По итогам мониторинга наш универ-
ситет занял 23 место среди 134 вузов технического 
профиля. 

«Эксперт РА», РИА Новости
С 17 по 25 июня на базе Обнинского института 

атомной энергетики Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ» про-
ходила III Международная летняя ядерная школа 
«Молодежь и будущее атомной энергетики».

Участниками 3-й Школы стали более 40 студентов 
и преподавателей ведущих вузов атомной отрасли 
России и Украины. ИГЭУ принимал участие в этом 
проекте второй раз, ивановские студенты были от-
мечены в конкурсе научных докладов и награждены 
ценными призами.

Кафедра АЭС
Приказами Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1028 и № 1029 на 2013 / 2014 учебный год стипендия 
Президента РФ назначена аспиранту А.А. Яблокову 
и 25 студентам нашего вуза. Стипендии Правитель-
ства РФ получат аспиранты Е.С. Зайцев, Е.С. Малков, 
В.В. Можжухина, И.К. Муравьев, а также 38 студентов. 
Поздравляем стипендиатов и желаем им новых успе-
хов в научно-исследовательской деятельности!

Соб.  инф.
Закончился семнадцатый по счету конкурс 

«Ивановская красавица».
Корону победительницы завоевала восемнадца-

тилетняя студентка ИвГУ Наталья Анисимова. Звание 
второй вице-мисс и «Мисс Интеллект» досталось сту-
дентке нашего вуза Марии Абрамовой, первой вице-
мисс стала 20-летняя Виктория Лазырева. Еще одна 
наша студентка, Анастасия Лунина, одержала победу 
в номинациях «Мисс Диско» и «Мисс Фитнес».

Интервью с Марией Абрамовой и Анастасией Лу-
ниной читайте в следующем выпуске газеты «Всег-
да в движении».

Соб.  инф.
В конце сентября в Сочи состоялось торжествен-

ное закрытие четвертого сезона стройотрядов 
ОАО «ФСК ЕЭС». В мероприятии принял участие Ге-
неральный директор «Россетей» Олег Бударгин, кото-
рый выразил надежду в будущем увидеть перспектив-
ную молодежь в рядах «Россетей».

Закрытие сезона стройотрядов традиционно про-
шло в формате студенческого творческого фестива-
ля. Всего на закрытии присутствовало более 250 сту-
дентов из вузов-партнеров Федеральной сетевой 
компании. Движение энергетических стройотрядов в 
этом сезоне стало самым массовым с момента его 
возрождения: было сформировано 63 студенческих 
строительных отрядов из 38 учебных заведений 
России. 1000 студентов провели трудовой сезон на 
50 энергообъектах в 32 субъектах федерации во всех 
федеральных округах страны.

ОАО «ФСК ЕЭС»

Ваши ответы присылайте до 
10 октября на адрес: chgk.ispu@
mail.ru

Победителем и обладателем 
приза от клуба интеллектуаль-
ных игр станет первый, правиль-
но ответивший на все вопросы 
тура.

Если вы уже ощутили интел-
лектуальный азарт и хотите при-
нять участие в очном туре – со-
берите команду от 3 до 6 человек 
и приходите 10 октября в 19:15 
в аудиторию Б-316. Расписание 
следующих игр ищите на сайте 
http:// t ipm.ispu.ru/ index.php/chgk.

З.В. Зарубин, ст. преподаватель кафедры ТиПМ

Продолжение. Начало на стр. 1
Дискуссии были жаркими, поднимались не-

простые вопросы существующих языковых ба-
рьеров, внедрения студенческих разработок, со-
гласования тематики исследований с запросами 
производства и трудоустройства выпускников.

Красной нитью на протяжении всех обсужде-
ний проходила тема финансирования програм-
мы. Не секрет, что в настоящее время денежные 
поступления от ЕС на образовательные европей-

ские проекты сократились. Для продолжения 
работы партнеры вынуждены искать дополни-
тельные источники. Так, в Испании часть рас-
ходов по поддержке программы взяло на себя 
государство. Франция и Германия активно ищут 
и находят спонсоров из числа предприятий, за-
интересованных в трудоустройстве выпускни-
ков. Однако везде часть издержек перекладыва-
ется на плечи студентов и их родителей. В ходе 
встреч была выдвинута и одобрена идея зараба-
тывать средства на обучение путем выполнения 
проектов по заданиям предприятий (в качестве 
курсовых и дипломных работ). Особые надежды 
на улучшение положения дел с финансировани-
ем координационный совет Консорциума возла-
гает на стартующий в 2014 году проект Erasmus 
Plus.

Во время неформального общения с препода-
вателями и студентами был виден живой инте-
рес с их стороны к нашей стране и к нашему вузу. 
Преподаватели ENSMM дали высокую оценку 
уровню фундаментальной подготовки иванов-
ских студентов-энергетов по математике, физи-
ке, информатике, электронике, управлению. 

Для расширения контактов наша сторона 
предложила студентам и преподавателям Кон-
сорциума принять участие в конференциях и 
олимпиадах, проводимых в ИГЭУ. Достигнута 

предварительная договоренность о материаль-
ном поощрении победителей студенческих на-
учных мероприятий со стороны EU4M.

В этом году энергоуниверситет приступает к 
обучению магистров по программе EU4M в своих 
стенах. 

Организаторы мероприятия не могли не вос-
пользоваться случаем, чтобы не продемонстри-
ровать высокий уровень технической оснащен-
ности университета Карлсруэ. Экскурсия по 

учебным и исследовательским лабораториям, 
проведенная профессором Неффом, оставила 
очень сильное впечатление. Оснащенная по 
последнему слову науки и техники «чистая 
комната», в которой студенты осуществля-
ют практическую реализацию своих идей в 
области микротехники, парк современного 
станочного оборудования, который сфор-
мировался путем взаимовыгодного сотруд-
ничества с предприятиями, выпускающими 
станки и инструменты (выявленные на этапе 
эксплуатации недостатки дорабатываются и 
передаются учеными университета на пред-
приятия), выставка выполненных «в железе» 
действующих экземпляров микророботов и 
электронных узлов подтверждают высокий 

уровень материальной базы учебного процесса.
Особенно хочется отметить исследователь-

скую лабораторию, занимающуюся тематикой, 
связанной с нетрадиционными средствами 
воздушного передвижения (руководитель про-
фессор Юрген Вальтер). В частности, созда-
нием устройства, которое получило название 
«Volocopter». Этот летательный аппарат пред-
ставляет собой первый в мире пилотируемый 
электрический мультикоптер с абсолютно новой 
системой вертикального взлета и посадки. Эн-
тузиазм авторов идеи и активное привлечение 
к исследованиям студентов – яркий пример для 
подражания (см. видеоролик в новостной ленте 
на сайте ИГЭУ).

Культурная программа визита была бы непол-
ной, если бы организаторы не пригласили нас на 
экскурсию по Рейну. Бурная и полноводная река, 
течение которой то замедляется, то ускоряется, 
напоминает историю развития проекта EU4M. 
Но можно сказать уверенно: проект движется и 
развивается, преодолевая трудности и обходя 
неизбежные преграды. Студентам, задумываю-
щимся об участии в нем, можно сказать: обуче-
ние в Европе возможно!

А.И. Терехов, И.В. Ермакова
Полный вариант статьи

читайте на сайте ИГЭУ  ispu.ru

МАГИСТРАЛЬEU4M: ВСТРЕчА НА РЕйНЕ
КОН КУРС

Редакция газеты «Всегда 
в движении» приносит свои 
извинения за неточность, 
допущенную в предыдущем 
выпуске газеты. В статье 
«Новое в высшем образо-
вании» (стр.  6, п.  3) вместо 
«обучение на подготови-
тельных курсах» следует 
читать «обучение на подго-
товительных отделениях 
вузов».

Уже второй сезон открыл в сен-
тябре клуб интеллектуальных игр 
ИГЭУ. Прошла первая тренировоч-
ная игра среди студенческих ко-
манд. Впереди – интеллектуальная 
борьба, и наградой за побе-
ду – по традиции телеви-
зионного клуба знато-
ков – является книга. 
Однако клуб «Что? 
Где? Когда?» рад 
приветствовать на 
играх не только сту-
денческие команды, 
но и знатоков из числа 
преподавателей и со-
трудников нашего вуза. 
К сожалению, расписание и 
занятость не всем позволяют вы-
кроить вечер для участия в очном 
туре, но теперь, благодаря газете 
«Всегда в движении», и у самых за-
нятых знатоков появится возмож-
ность «заработать собственным 
умом» приз от клуба интеллекту-
альных игр. Для Вас мы начинаем 
«Тур для Друзей» и надеемся, что 

и среди читателей газеты «Всегда 
в движении» найдется свой Алек-
сандр Друзь или Максим Поташов.

Немного расскажем о специфи-
ке вопроса «Что? Где? Когда?» для 

тех, кто еще не знаком с ин-
теллектуальными игра-

ми близко, но хотел бы 
принять участие в за-
очном туре.

«Что? Где? Ког-
да?» – это игра не 
памяти, а интел-
лекта. Ответ на 

правильный вопрос 
нельзя «нагуглить» в 

интернете, он является 
результатом соединения не-

скольких фактов из различных об-
ластей знания, и связи между ними 
вы выстраиваете сами. Но автор 
вопроса не бросает знатока на про-
извол судьбы, оставляя в тексте 
подсказки, в каком направлении 
выстраивать логическую цепочку. 
Поэтому будьте внимательны, чи-
тая вопросы.

Б л а г о д а р с т в е н-
ное письмо на адрес 
ректора ИГЭУ С.В. Та-
рарыкина пришло от 
управляющего дирек-
тора по энергетиче-
скому строительству 
ОАО «Стройтрансгаз» 
М.В. Хряпова. В письме 
были отмечены успе-
хи бойцов стройотря-
да «Импульс», который 
в июле-августе этого 
года проходил произ-
водственную практику 
на объекте «ВЛ Ростов-
ская АЭС-Тихорецкая»: 
«студенты показали 
достаточные профес-
сиональные знания и 
навыки при выполне-
нии различных произ-
водственных заданий», 
работали четко и сла-
женно, творчески под-
ходили к поставленным 
задачам. М.В. Хряпов 
также выразил глубо-
кую признательность 
руководству вуза «за 
неоценимый вклад в 
подготовку кадров для 
энергетической отрас-
ли в условиях форми-
рования новой науко-
емкой энергосистемы» 
и надежду на то, что 
сотрудничество ИГЭУ и 
ОАО «Стройтрансгаз» 
будет продолжаться и 
достигнет новых высот 
«на благо усиления 
энергетической мощи 
нашего государства».

КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО Й


